Римская армия в V-II вв. Построение легиона, тактика.
Кошелев Валерий Вячеславович

I Сбор легиона, цент урионы, вооружение.
Римское военное дело может счит ат ься одним из самых значимых дост ижений римской
цивилизации. Благодаря армии, Рим распрост ранил свое влияние на все Средиземноморье, чт о
повлияло на все дальнейшее развит ие населявших его народов. Армия Рима являлась ест ест венным
продолжением государст венной сист емы и изменялась вмест е с ней. К концу вт орого века в военном
искусст ве она была наиболее организованной и развит ой в сравнении с армиями других государст в.
Эт апы развит ия римского военного дела в различных ист очниках от ображены по-разному.
Наиболее полную инф ормацию о римской армии мы можем получит ь у Полибия («Всеобщая ист ория»
VI книга). Основное изложение будет по эт ой книге.
Комплект ование армии происходило при помощи рекрут ских наборов. Каждый римский гражданин
был военнообязанным и должен был до дост ижения сорока шест и лет пройт и несколько военных
походов. В войска набирали по имущест венному цензу; богат ые служили в коннице, наиболее
бедные — во ф лот е, ост альные были пехот инцами.
Основным подразделением был легион, два легиона сост авляли консульскую армию.
Командование римской армией следовало демократ ическим принципам, не допускающим
единочалия. Поэт ому у каждого консула под командованием была своя армия и когда возникала
необходимост ь объединения армии, они осущест вляли командование поочередно.
Новобранцы, собранные на Капит олии, клялись повиноват ься начальст ву и выполнят ь его
приказы, после чего они от правлялись на мест о сбора легиона.
Когда новобранцы являлись на сборные пункт ы, их разделяли по роду оружия и мест у в ст рою
легиона. Крит ерием от бора служил возраст. Самые молодые и бедные были легковооруженными —
велит ами, более сост оят ельные — гаст ат ами, мужчины пост арше — принципы и наиболее
возраст ные, прошедшие несколько войн — т риарии. При обычной численност и велит ов, гаст ат ов
и принципов было по 1200 человек, в т о время как т риариев — 600, но количест во легионеров
в легионах могло менят ся.

Каждый разряд, кроме велит ов, делился на десят ь от рядов и в каждый т рибуны, кот орых
в легионе было шест еро, выбирали младших командиров, цент урионов. Эт о были наиболее опыт ные
и храбрые воины, при эт ом они сост авляли основной кост як армии. «От цент урионов римляне
т ребуют не ст олько смелост и и от ваги, сколько умения командоват ь, а т акже ст ойкост и и душевной
т вердост и, дабы они не кидались без нужды на врага и не начинали сражения, но умели бы
выдерживат ь нат иск одолевающего прот ивника и ост ават ься на мест е до последнего издыхания»
(Полибий, VI, 24.).
Непосредст венной обязанност ью цент урионов было не т олько руководст во в цент урии,
а т ак же т ренировка новобранцев и поддержание дисциплины, для чего они всегда имели при себе
дубинку или розги, гот овые их применит ь.
К легиону от носился от ряд конницы в т рист а человек. Он т ак же делился на десят ь от рядов,
кот орыми командовали декурионы. Вооружены всадники были копьем и мечем, для защит ы
использовался небольшой круглый щит , панцирь и шлем. По своим боевым качест вам римские
всадники уст упали кавалерии других народов, поэт ому предпочт ение от давалось всадникам
союзников (о слабост и римской конницы писали Полибий, Аппиан, Фронт ин).
Одновременно с призывом рекрут ов консулы указывали, какие союзные города должны
выст авлят ь вспомогат ельные войска и куда они должны быт ь направлены. Призыв осущест влялся
по т ой же сист еме, чт о и в Риме. Сост ав пехот ы по количест ву был близок легиону, но конницы
больше примерно в т ри раза. Союзниками командовали римские оф ицеры — преф ект ы. Они делили
союзников на т ри част и — экст раординарии (сост авляли резерв армии), правое и левое крыло
и в бою занимали соот вет ст вующие позиции от носит ельно легиона.
В зависимост и от разряда легионеры имели различное вооружение. Оружием велит а были меч
и дрот ики. Доспехи велит ам не полагались, единст венной защит ой являлся щит круглой ф ормы. Для
защит ы головы служила шапка или волчья шкура.
Гаст ат ы, принципы и т риарии сост авляли т яжелую пехот у. Основным вооружением были меч
и два пилума на каждого бойца. Главным элемент ом защит ы был большой выгнут ый щит , высот ой

120 см, шириной 75 см и весил примерно десят ь — двенадцат ь килограмм. Такой щит практ ически
закрывал все т ело легионера. Защит ное вооружение дополняла небольшая нагрудная пласт ина,
более сост оят ельные легионеры использовали кольчугу. Левую ногу защищали поножами. У т риариев
вмест о пилумов было копье, кот орое использовалось в ближнем бою. На голову надевался
бронзовый шлем, кот орый имел назат ыльник и нащечники. Украшался т ремя большими перьями.
Цент урионы в от личие от других легионеров носили поножи на обеих ногах и красный плащ.
II.На марше, римский лагерь, поощрения.
Когда все сборы были закончены, армия выст упала в поход. Полибий в своей книге описал
порядок на марше.
Возглавлял движение от ряд союзников-экст раординариев. Следом за ними шли воины правого
крыла со своим обозом и обозом экст раординариев. Зат ем следовали первый и вт орой легионы
с обозами. Так же с ними был обоз левого крыла союзников, кот орые двигались в конце колонны.
Конница прикрывала т ыл и обозы. Очередност ь на марше менялась через день, при эт ом все имели
возможност ь первыми обеспечит ь себя продовольст вием и ф уражем.
Если армия шла по от крыт ой мест ност и или была угроза нападения на марше, т о движение
осущест влялось т ремя колоннами, причем каждая манипула прикрывала свой обоз. Эт о позволяло
быст ро перест роит ься из походного ст роя в боевой.
Когда дневной переход подходил к концу, военные т рибуны и выбранные цент урионы выезжали
вперед и разведывали мест ност ь, подходящую для лагеря. Она должна была быт ь удобной для
обороны и имет ь ист очник воды. Лагерь обычно предст авлял собой квадрат со ст оронами примерно
восемьсот мет ров. Но его ф орма могла имет ь более выт янут ую ст орону, если численност ь армии
превышала ст андарт ную, например, если численност ь была больше обычной или обе консульские
армии дейст вовали объединенными силами. Лагерь во время войны давал преимущест во римлянам
перед прот ивником, т ак как снижалась вероят ност ь внезапного нападения.
Террит ория лагеря обводилась рвом, земля из кот орого шла на возведение вала. По верху вала
ст авился част окол. Каждая ст ена лагеря имела ворот а.
В цент ре, рядом с прет орием, находился ф орум. От

него

шли две главные улицы,

пересекающиеся под прямым углом — виа принципалис и виа прет ориа. По одну ст орону виа
принципалис располагались палат ки консула, квест ора, военных т рибунов; по другую — основной
сост ав пехот ы и конницы. Между ст еной лагеря и палат ками ост авалось свободное прост ранст во
План римского лагеря.
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План римского лагеря (castrum) 1 — Преторианские ворота; 2 — Декуманские ворота; 3 —
Правые ворота; 4 — Левые ворота; 5 — Преторий (палатка полководца); 6 — Форум; 7 — Квесторий
(палатка квестора); 8 — Палатки трибунов; 9 — Палатки префектов союзников; 10 — Палатки
легатов; 11 — Вольноопределяющаяся конница; 12 — Вольноопределяющаяся пехота; 13 —
Специальные отряды конницы; 14 — Специальные отряды пехоты; 15 — Вспомогательные войска;
1 6 — Пехота союзников; 17 — Конница союзников; 1В — Гастаты; 19 — Принципы; 20 — Триарии;
21 — Римская конница; 22 — Жертвенник; 23 — Главный проход; 24 — Проход пятой когорты
(План взят из книги Г. Дельбрюк «Ист ория военного искусст ва» Смоленск 2003г ст р 160).
Для т ого, чт о бы поддерживат ь дисциплину и порядок в армии на высочайшем уровне част о
применялись карат ельные меры. Наказанию палками подвергались уличенные в воровст ве, т русост и,
пот ере оружия или самовольном ост авлении пост а, мужеложст ве или нарушении приказа. Много
примеров различных видов наказаний приведено в книге Фронт ина, где он пишет о дисциплине
(Фронт ин, IV, 1)
Во время войны полководец имел неограниченную власт ь и мог распоряжат ься жизнью
и смерт ью солдат. Также порешению полководца могли быт ь подвержены смерт ной казни и высшие
командиры, несмот ря на их знат ност ь и былые заслуги. Особенно запомнились два случая — эт о
«манлиев правеж» и дело Папирия Курсора прот ив Квинт а Фабия.
Во время войны Рима с лат инянами (340-338г.г.) в 340 году до н. э. консулом был избран Тит
Манлий. Приняв командование, он начал сразу же ст ал укреплят ь дисциплину и запрет ил вст упат ь
в какие-либо незначит ельные ст ычки с врагами. Одним от рядом всадников командовал сын Манлия.
Во время дозора он ст олкнулся с небольшим от рядом лат инян. Командир вражеского дозора,
знат ный лат инянин, узнал сына консула и ст ал издеват ься над ним, обвиняя его в т русост и. Тот
не выдержав издеват ельст в, набросился на врага и в ст ычке убил его. Сняв доспехи, Манлий младший
прискакал в лагерь, где его вст рет ил от ец. Узнав, чт о произошло, консул велел собрат ь все войско
и перед всеми приговорил собст венного сына к смерт и за нарушение приказа. Но эт а суровая мера
принесла свои плоды и армия ст ала более послушной своему полководцу (Тит Ливий, VIII, 7., Фронт ин,
IV, 1).
Когда началась вт орая Самнит ская война (326-304г.г. до н.э.), в 325г. был назначен дикт ат ором
Луций Папирий Курсор. Его замест ит елем был начальник конницы Квинт Фабий Рулиан. Однажды
дикт ат ор вынужден был от ъехат ь в Рим для повт орного пт ицегадания и от дал приказ не вст упат ь
в сражение с прот ивником. Но Квинт Фабий, узнав о беспечном наст роении в лагере самнит ов,
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ат аковал прот ивника и блест яще победил. О своей победе он от правил донесение в Рим. Попирий
в гневе приговорил Фабия к смерт и. Фабий т айком бежал в Рим, и т олько т ам защит а римских граждан
спасла его от смерт и. (Т ит Ливий, VIII, 30-32., Евт ропий, II, 8).
Также было предусмот рено наказание для подразделений, кот орые оказали т русост ь во время
боя. В эт ом случае каждый десят ый по жребию подвергался казни — децимации.

Помимо наказаний в римской армии сущест вовала сист ема поощрений.
1–5 — почетные венки.
1 — Corona civica, сделанная из дубовых листьев.
2— Corona obsidionalis. сплетенная из травы.
3— Corona muralis.
4— Corona vallaris.
5— Corona navalis. 3–5 делались из золот а.
Награждались в первую очередь воины, кот орые от личились в незначит ельных схват ках. Сам
консул должен был сказат ь о них похвальное слово и наградит ь.
Наивысшей наградой счит алось награждение венком. Первого, взошедшего на ст ену города,
от мечали золот ым венком; от мечали т ак же и воина, кот орый в бит ве спас т оварища, причем
спасенный обязан был наградит ь венком и чт ит ь как родного от ца.
Особая награда была для полководца — эт о большой и малый т риумф .
Триумф — т оржест венный въезд в Рим, решение, о даровании кот орого, принималось сенат ом
по просьбе полководца. Большой т риумф присуждался, если была одержана выдающаяся победа,
например, разбит а крупная армия прот ивника или завоевана ст рана. Малым т риумф ом (овацией)
сенат удост аивал полководца, если основания для большого признавались недост ат очными: война
велась без полагающего объявления, прот ивник счит ался недост ойным, если победит ель был чем-т о
неугоден сенат у. Триумф мог быт ь уст роен и за счет полководца, но проходит ь он мог т олько
за пределами города, но т акже вносился в оф ициальный список.
III. Т акт ика легиона.
В царский период и эпоху ранней республики армия Рима мало от личалась в вооружении
и военной т акт ике от армий греческих государст в (Г. Дельбрюк «Ист ория военного искусст ва», Пит ер
Конноли «Греция и Рим», Е. А. Разин. «Ист ория военного искусст ва.XXXI до н. э. — VI в.э.»,). Для боя
легион выст раивался ф алангой и решит ельным нат иском пыт ался опрокинут ь прот ивника, если эт о
не удавалось, т о бит ва переходила врукопашную. Бой в эт ом случае происходил в основном
на копьях, за меч воин брался, т олько когда ломалось копье.
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Недост ат ок ф аланги, скорее всего, сказался во время первого ст олкновения с кельт ами, когда
римская армия пот ерпела поражение. Была проведена реф орма армии, ф аланга разделена
на манипулы, т аким образом, изменилось пост роение на поле боя. Реф ормат ором счит ают дикт ат ора
Камилла. кот орый сыграл важную роль в от ражении кельт ов на Рим в 390 г до н. э.( Т ит Ливий, V.).
После первого ст олкновения легионов с галлами при реке Аллии, римляне увидели все
недост ат ки пост роения ф алангой, где бит ва ведет ся в основном копьями. Кельт ы в схват ку шли
вооруженные мечами и большими щит ами. Чт о для кельт ов основным оружием в т о время был меч,
указывает Тит Ливий при описании уплат ы выкупа римлянами, где вождь бросает свой меч на весы
(Тит Ливий т ам же). Логичнее было бы для веса положит ь копье, т ак как оно намного т яжелее,
но было брошено оружие, кот орое оказалось на т от момент в руке, более привычное, т о ест ь меч.
Значит , для вождя основным оружием был меч.
В рукопашной схват ке сразу же выявилось преимущест во меча перед копьем. Галлы имели
свободу маневра, в от личие от римлян, кот орые находясь в ф аланге и вооруженные копьями, могли
двигат ься в одном направлении и быст ро перест роит ься не могли. Следовало срочно
реф ормироват ь армию, чт о Камилл и предпринял. Уже в следующей бит ве с кельт ами в 367г. до н. э.
одержал победу (Тит Ливий, VI, 42.). Эт а реф орма могла быт ь приведена в дейст во т олько благодаря
жест очайшей дисциплиной.
Полная реорганизация армии, скорее всего, была закончена перед войной с Пирром и легион
предст ал в т ом виде, кот орый описан Полибием. Камилл вынужден был от казат ься от боя на копьях
в ф аланге и сделат ь легион более мобильным. Так как армия част о призывалась на различные
воинские сборы и част ично оплачивалась из казны государст ва, т о провест и реф орму ему можно
было практ ически безболезненно, т ак как на пост оянных сборах легионеры вовремя т ренировок могли
научит ься новой т акт ике.
Такт ика манипулярного ст роя неоднократ но описана различными исследоват елями, но нельзя
сказат ь, чт о эт от вопрос решен полност ью. Причина кроет ся в недост ат ке и прот иворечивост и
ист очников, кот орые сохранились до наших дней. Част о за реконст рукцию модели манипулярного
ст роя берут рассказ о бое из книги Тит а Ливия «Ист ория Рима».«... а из ф аланг, напоминавших
македонские, впоследст вии получился боевой порядок, сост авленный из манипулов; со временем
были введены и более дробные подразделения . Первый ряд — эт о гаст ат ы, пят надцат ь манипулов,
ст оящих почт и вплот ную друг к другу. В манипуле двадцат ь легковооруженных воинов, ост альные
с большими щит ами, а легковооруженные — эт о т е, у кого т олько копье и т яжелые пики. Во время боя
в передовом от ряде находился цвет юношест ва, дост игшего призывного возраст а. За ними
следовало ст олько же манипулов из воинов пост арше и покрепче, кот орых именуют принципами; все
они, вооруженные продолговат ыми щит ами, от личались своими доспехами. Такой от ряд из т ридцат и
мапипулов называли ант епиланами, пот ому чт о еще пят надцат ь рядов ст ояли уже за знаменами,
причем каждый из них сост оял из т рех от делений и первое от деление каждого ряда называлось
«пил»; ряд сост оял из т рех вексилл, в одной вексилле было 186 человек; в первой вексилле шли
т риарии, опыт ные воины, испыт анного мужест ва, во вт орой — рорарии, помоложе и не ст оль
от личившиеся, в т рет ьей — акцензы, от ряд, на кот орый не слишком можно было положит ься, от чего
ему и было от ведено в ст рою последнее мест о.
Когда войско выст раивалось в т аком порядке, первыми в бой вст упали гаст ат ы. Если они
оказывались не в сост оянии опрокинут ь врага, т о пост епенно от ходили назад, занимая промежут ки
в рядах принципов. Тогда в бой шли принципы, а гаст ат ы следовали за ними. Триарии под своими
знаменами ст ояли на правом колене, взыст авив вперед левую ногу и уперев плечо в щит , а копья;
угрожающе т орчащие вверх, вт ыкали в землю; ст рой их щет инился, словно част окол. Если и принципы
не добивались в бит ве успеха, они шаг за шагом от ст упали к т риариям (пот ому и говорят , когда
приходит ся т уго: «дело дошло до т риариев»). Триарии, приняв принципов и гаст аат ов в промежут ки
между своими рядами, поднимались, быст ро смыкали ст рой, как бы закрывая ходы и выходы,
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и нападали на врага единой сплошной ст еною, не имея уже за спиной никакой поддержки. Эт о
оказывалось для врагов самым ст рашным, ведь думая, чт о преследуют побежденных, они вдруг
видят , как впереди внезапно выраст ает новый ст рой, еще более многочисленный" (Тит Ливий VIII,
9-13).
Содержание эт ого рассказа не может не вызыват ь вопросы. С т акт икой греческой и македонской
ф аланг ясно — ощет инившись копьями, она ст ремилась опрокинут ь в ближнем бою прот ивника.
Здесь же возникает другая карт ина, кот орая т ребует более прист ального внимания.
Римский легион делился на десят ки небольших от рядов. Сразу же видно преимущест во перед
ф алангой: во время сближения с прот ивником манипулам легче сохранят ь боевой ст рой, особенно
на неровной мест ност и. С эт им пост роением вроде все ясно. Намного сложнее определит ь
пост роение и дейст вия легионеров во время сражения.
Во-первых, мы не знаем глубины ст роя манипулы. В цент уриях, гаст ат ов и принципов было
шест ьдесят человек. В реальност и пост роение могло насчит ыват ь от т рех до шест и шеренг. Ввт орых — неясно, сохранялись ли промежут ки между манипулами во время бит вы. В-т рет ьих,
возникает вопрос после слов, где Полибий описывает различную дист анцию между легионерами
в шеренгах во время боя, кот орая сост авляла 90 и 180 см, правда за разъяснением эт их расст ояний
можно обрат ит ься к т руду Вегеция (Вегеций, III, 14), несмот ря на т о, чт о он писал в конце IV века н. э.,
ст рукт ура пост роения легиона, скорее всего, не сильно изменилась.
Из-за т аких т емных мест возникают самые разнообразные версии дейст вий т яжелой пехот ы
легиона. Инт ересную т еорию предлагает Пит ер Конноли в своей книге «Греция и Рим». По его версии,
бит ву начинали заст рельщики — велит ы. После они от ходили через проходы между цент уриями,
зат ем легионеры смыкали ст рой и вст упали в бой. Здесь вроде бы все ясно, но дальше возникают
вопросы при чт ении т екст а: " Иногда для т ого, чт обы сломит ь ст рой прот ивника, хват ало одного
наст упления гаст ат ов. Если оно оказывалось безуспешным, т рубы давали сигнал к от ст уплению сразу
после т ого, как ут ихал первый пыл. Задние цент урии от ходили от врага и продолжали от ст упат ь,
покуда не равнялись с замыкающими передней цент урии; зат ем они поворачивались направо, обрат ив
щит ы к прот ивнику, и шли на свое мест о позади передней цент урии. После чего вся линия от ст упала,
проходя через промежут ки в ст рое принципов. Последние, ’лучшие воины в армии смыкали т еперь
свои ряды и по сигналу т рубы начинали наст упление. Обычно эт ого хват ало для т ого, чт обы
расст роит ь ряды прот ивника и обрат ит ь его в бегст во«1.
Чит ая эт от от рывок сложно предст авит ь дейст вия легиона в данной сит уации. Получает ся, чт о
гаст ат ы вст рет ив серьезное сопрот ивление, вынуждены от ойт и и уст упит ь мест о принципам, при
эт ом разорват ь сплошную линию. Вт орые цент урии по сигналу начинают от ходит ь и вст ават ь
за первыми. Несложно предст авит ь дейст вия в данной сит уации прот ивника. Он несомненно
пост арает ся развит ь успех и вклинит ся в образовавшие промежут ки, если получит ся, т о окружит ь эт и
от ряды. Принципы, в эт от момент , имеют т очно т акое же пост роение, т о ест ь т акие же десят ь
маленьких от рядов. Они с боем должны будут выравнят ь ст рой, а зат ем оказат ься в т очно т акой же
сит уации, в кот орой т олько чт о были гаст ат ы. Более т ого, принципы должны будут вновь
выравниват ь ст рой после от хода гаст ат ов. Приходим к выводу, чт о т акое пост роение неизбежно
приведет кпоражению.
Можно привест и другую версию боя римской пехот ы, предст авленную совет ским ист ориком
Разиным Е. А. «Гаст ат ы размыкались на полные инт ервалы, дост игающие двух мет ров, бросали пилум
в щит прот ивника и нападали с мечами. Если нападение первой шеренги от бивалось, она от ходила
через инт ервалы в т ыл и выст раивалась за десят ой шеренгой. Таким образом, гаст ат ы повт оряли
ат аки десят ь раз. В случае неудачного исхода эт их ат ак гаст ат ов сменяли или усиливали принципы,
проходившие в инт ервалы манипул гаст ат ов. Наконец, в бой вводились т риарии, самые опыт ные
воины, кот орые вмест е с гаст ат ами и принципами предпринимали
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последний, наиболее сильный удар.»1. Чит ая эт от от рывок, мы видим совершенно абсурдную
карт ину. Римские шеренги бросают ся поочередно в
ат аку на вражеский ст рой, при эт ом дист анция межу ними дост игает двух мет ров. Сложно
предст авит ь при данной т акт ике успех в бит ве.
Традиционно счит ает ся, судьбу боя в рукопашной схват ке решал меч. Но и эт о подвергает ся
сомнению. А. Л. Жмодиков в своей ст ат ье «Такт ика римской пехот ы IV-II веков до нашей эры»2,
приведя многочисленные цит ат ы делает попыт ку доказат ь, чт о римляне делали ст авку
на мет ат ельный бой. Поэт ому, он счит ает , сражение могло длит ься несколько часов и порой даже
не вст упат ь в рукопашную схват ку. А. Л. Жмодиков от рицает смену
боевых линий в ближнем бою, но допускает , чт о эт о могло происходит ь во время мет ат ельного
боя, т ак как смена легионеров в рядах давала возможност ь небольшого от дыха и пополнения запаса
дрот иков. Нехват ку мет ат ельного оружия воины могли т акже возмест ит ь поднят ием с земли
дрот иков, брошенных прот ивником. До рукопашной доходило т олько в т ом случае, если одна
из ст орон не могла продолжат ь мет ат ельный бой.
Но и эт а версия имеет свои слабые мест а. Зачем легиону нужны были велит ы, если
т яжеловооруженные легионеры были ориент ированы на мет ат ельный бой? При эт ом т рудно
предст авит ь, как т яжелая пехот а могла вест и мет ат ельный бой, имея в наличии т олько два пилума.
Повт орное использование их исключалось, т ак как они делались одноразовыми. Римляне в ит оге
должны были надеят ься на большой запас оружия, позаимст вованного у прот ивника. Таким образом,
маловероят но, чт о легионы ориент ировались на мет ат ельный бой.
На

мой

взгляд,

сражение

происходило

следующим

образом.

Сражение

начинали

легковооруженные воины, зат ем они от ходили через ф ланги и промежут ки между рядами в т ыл,
и в бой вст упала т яжелая пехот а, вооруженная дополнит ельно пилумами (каждый легионер имел два ).
Перед т ем как вст упит ь врукопашную, они выпускали в приближающегося прот ивника дрот ики. Важные
сведения сообщает Аппиан в своей книге. «После эт ого на римлян двинулись бойи, наиболее
звероподобный кельт ский народ, и их вст рет ил с войском дикт ат ор Гай Сульпиций, кот орый, говорят ,
воспользовался т акой военной хит рост ью: он приказал, чт обы пост роенные по ф ронт у, выпуст ив
копья, одновременно как можно быст рее опуст ились на землю, пока не бросят ст оящие во вт ором,
т рет ьем и чет верт ом ряду, причем пуст ившие копья должны были каждый раз опускат ься, чт обы копья
следующих не попали в них; когда же бросят свои копья последние, все должны были вмест е вскочит ь
и с криком возможно скорее вст упит ь в рукопашный бой; он полагал, чт о врагов поразит т акая т уча
брошенных в них копий и быст рое после эт ого нападение. Копья же были не от личающиеся
от дрот иков (римляне их называют „пилами“) с чет ырехугольным древком до половины, т огда как
другая половина копья была железная, чет ырехугольная и прит ом из мягкого железа, кроме самого
наконечника. Бойи, т аким образом, со всем войском погибли т огда от руки римлян.» (Аппиан. О войнах
с кельт ами, 1).
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Данные дейст вия не укладывают ся в общепринят ое мнение, предложенное Г. Дельбрюком 1, чт о
пилумы могли задейст воват ь т олько две первые шеренги. При эт ом возникает вопрос, для чего нужны
были они в других шеренгах? При т акт ике, описанной Аппианом, даже если не все шеренги успевали
выпуст ит ь во врага свои пилумы, т о легионер, укрывшись за своим большим щит ом, мог вст рет ит ь
врага ст оя на одном колене. В данной сит уации можно предположит ь, чт о расст ояние между
шеренгами в начале бит вы, когда легионеры бросали дрот ики, было 180 см, т ак как для мет ания
пилума должен быт ь небольшой разбег (рис 1).
Также нельзя забыват ь, чт о средний рост человека был намного ниже нынешнего. Закончив
мет ат ь дрот ики, легионер ст авил свой щит на землю и слегка пригнувшись, сражался мечем.
Расст ояние, в эт ом случае, между воинами было 90 см (рис 1), т ак как сражат ься как в ф аланге плечом
к плечу практ ически невозможно. Т акже через эт и промежут ки велит ы могли пройт и в т ыл.
Счит ает ся, чт о во время рукопашной легионеры смену линий проводит ь не могли, но данное
расст ояние вполне давало возможност ь эт о сделат ь. Скорее всего, происходило эт о т аким образом:
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цент урион давал сигнал на перест роение, при эт ом он необязат ельно должен был участ воват ь
в самой бит ве.
Первая линия в промежут ки между рядами от ходила за последнюю в манипуле, а вт орая
занимала ее мест о (рис 2). Во время бит вы т акое перест роение могло происходит ь несколько раз.
В эт о же время легионер мог передохнут ь, перед т ем, как вновь сойт ись в рукопашной. Если
складывалась крит ическая сит уация, т о гаст ат ы в эт и же промежут ки от ходили в т ыл, а их мест о
занимали принципы, кот орые располагались сразу же за гаст ат ами (рис. 3). За всеми эт ими
перест роениями следили цент урионы, в бит ву они вст упали т олько в случае крайней необходимост и.
Т риарии в эт ом случае были резервом.
В т о же время преимущест во манипулярного ст роя перед ф алангой было в т ом, чт о во время
бит вы можно манипулирават ь воинами, Например, если намечался где-т о прорыв, т о можно было
прикрыт ь эт о мест о от дельными цент уриями, или, как в бит ве при Киноскеф алах, нанест и удар
во ф ланг прот ивнику (Полибий, XVIII, 24-27).
Из всего выше сказанного следует , чт о главная роль во время бит вы от водилась гаст ат ам
и принципам, при эт ом последние были лучшими воинами легиона, т ак как уже прошли несколько
боевых компаний. Триарии скорее всего являлись хранит елями воинских т радиций и обычаев.
Во время сражения на первое мест о ст авилась подгот овка солдат и дисциплина, без эт ого римская
армия не была бы сама собой и не одержала ст олько побед.
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